
 



Пояснительная записка 

  Лето – пора отдыха детей. В условиях летнего пришкольного лагеря, 

отдых детей уникален с точки зрения организации самостоятельной 

жизнедеятельности личности в свободное время. 

Лето – для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время 

событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное – самого 

себя. 

В пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами. Сегодня учащиеся школы могут получить 

дополнительные знания, приобрести навыки и жизненный опыт, поправить 

свое здоровье и просто отдохнуть. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены. Весь педагогический 

коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие личности. В 

деятельности и общении детей, педагогов, родителей культивируется 

сотрудничество, сотворчество, равноправие и равноценность личностных 

позиций всех участников педагогического процесса. 

         Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами,  организации качественного питания. 

 

Цель программы: создать благоприятные условия для организации 

разнообразной активной, познавательной и творческой деятельности 

обучающихся во время летних каникул. 

Задачи программы:  

- проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

- развивать творческие способности детей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать у ребят навыки общения и толерантности; 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- сохранить и укрепить здоровье школьников; 

- создавать условия для повышения сопротивляемости защитных свойств 

организма; 

- формировать активную гражданскую позицию, чувство любви к своему 

краю. 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

- функционирует спортивный зал; 



- стадион 

Физическое здоровье детей укрепляется  следующими средствами: 

- полноценное питание детей; 

- витаминизация; 

- гигиена приема пищи; 

- режим дня; 

- рациональная организация труда и отдыха; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 - оздоровление  детей;  

- воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

-укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- повышение духовной культуры детей и подростков; 

- устойчивый интерес к выбранному виду творчества; 

- развитие лидерских качеств и умений; 

- закрепление трудовых навыков и умений. 

 

 

 

 

 



Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей с социумом
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Координационно-педагогический компонент 
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План мероприятий пришкольного оздоровительного лагеря. 

 

 

Дата / День Основные мероприятия 

1 июня День первый 

«Здравствуй, лето!» 

1.Знакомство с вожатыми, формирование отрядов. 

Выбор командиров отрядов, названий и девизов. 

2. Линейка, посвящённая открытию лагеря, 

представление отрядов. 

3. Игровая программа, посвящённая Дню защиты 

детей. 

 

2 июня День второй. 

«Встреча друзей» 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Обсуждение плана проведения открытия лагеря. 

3. Игры на знакомство. 

3 июня День  третий. 

«Звёздный небосвод» 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Подготовка концертных номеров к открытию 

лагеря «Звёздный карнавал». 

3. Игры на воздухе. 

 

4 июня День четвёртый. 

Открытие смены 

1. Торжественная линейка, посвящённая открытию 

смены пришкольного лагеря. 

2. Праздничная программа «Здравствуй,лето! 

Здравствуй, лагерь!» 

 

5 июня День пятый. 

Мы - дети Земли 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2.Конкурсно-оздоровительная программа, 

посвящённая Году экологии. 

 

6 июня День шестой. 

Интеллектуальный 

лабиринт 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Интеллектуальные соревнования между отрядами 

«Самый умный» 

3. Подвижные игры на воздухе 

4. КТД по сказкам А.С. Пушкина. 

7 июня День седьмой. 

День природы 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Конкурс рисунков «Природа – наш общий дом» 

3.Уборка пришкольной территории 

4. Природная мастерская: конкурс поделок из 

природного материала. 

 

8 июня День восьмой. 

День здоровья 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Санитарный десант по проверке чистоты рук и 

порядка в кабинетах. 



3. Подвижные игры и эстафеты 

 

9 июня День девятый. 

День народных традиций 

 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

3. Изготовление поделок, костюмов, отражающих 

традиции русского народа 

 

10 июня День десятый. 

Охотники за удачей 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2.Игра «Найди колобка» 

3.Развлекательно-игровая программа 

«Стартинейджер» 

11 июня День 

одиннадцатый. 

В гостях у сказки… 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Викторина «Там, на неведомых дорожках…» 

3. Соревнования по волейболу, пионерболу 

4. Развлекательная программа «Что за прелесть эти 

сказки…» 

12 июня День 

двенадцатый. 

День России 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка 

2. Конкурс стихов, рисунков «Я люблю тебя, 

Россия!» 

3. Выставка поделок, посвящёных традициям 

русского народа. 

13 июня День 

тринадцатый. 

Страна весёлых и 

находчивых 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Конкурс карикатур, стенгазет «Вокруг смеха» 

3. Подвижные игры на воздухе. 

14 июня День 

четырнадцатый. 

День самоуправления 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Просмотр фильмов, мультфильмов. 

2. Спортивные соревнования между вожатыми и 

детьми. 

 

15 июня День 

пятнадцатый. 

Военно-спортивный день 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Военно-спортивная игра «Зарница» 

3. Конкурс стихов о ВОВ «Парад Победы» 

16 июня День 

шестнадцатый. 

На вершине славы 

 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Конкурс «Калейдоскоп талантов» 

3. «Весёлые старты» 

17 июня День 

семнадцатый. 

Познавательный день 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка 

2. Экскурсия в библиотеку, школьный музей  

3. Подвижные игры на воздухе 

18 июня День 

восемнадцатый. 

День рекордов 

1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. Весёлые конкурсы, игры 

3. Спартакиада «Самый, самый….» 

19 июня День 1. Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 



девятнадцатый. 

Самый лучший день 

2. Выявление лучшего отряда по итогам лагерной 

смены. Награждение лучших спортсменов. 

3. Подготовка к закрытию смены. 

20 июня День двадцатый. 

Закрытие смены «До 

свидания, лагерь!» 

1.Утреннее построение, сдача рапортов, зарядка. 

2. «Ярмарка идей» - обсуждение плана  закрытия 

лагерной смены. 

3. Подготовка территории лагеря. 

4. Подвижные игры на воздухе 

21 июня День двадцать 

первый. 

«Прощай,лагерь!» 

1. Торжественная линейка закрытия лагерной 

смены. 

2. Концерт самодеятельности. 

3. Праздничный обед 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок дня летнего лагеря дневного 

пребывания «Солнышко» при МОКУ 

«Любачанская СОШ» 

 

8:30-9:00 – сбор детей 

9:00-9:15 – утренняя линейка 

9:15-10:00 – зарядка 

9:30-9:50 – завтрак 

10:00–13:00 – мероприятия, проводимые по плану работы лагеря 

13:00 – 13:30 – обед 

13:30 – 14-30 – КТД, игры, работа в отрядах 

14:30 -  итог дня, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила внутреннего распорядка 

 

 

1. Посещение лагеря ежедневно обязательно для каждого ученика. 

2. О причине отсутствия сообщи воспитателю. 

3. Без разрешения воспитателя не покидай территорию лагеря. 

4. По территории лагеря ходи спокойно. 

5. Имей сменную обувь. 

6. Имей головной убор. 

7. Имей личное полотенце. 

8. Выполняй требования воспитателя. 

9. Активно участвуй в делах лагеря, отряда. 

10. Вноси свои предложения в улучшение жизни лагеря. 

11. Уважительно относись к товарищам, воспитателям, обслуживающему 

персоналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законы лагеря 

 

1.Закон территории.  

Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, 

что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

 

2.Закон зелени.  

Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

 

3.Закон правой руки.  

Если воспитатель поднимает правую руку – все замолкают. 

 

4.Закон 00.  

Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь 

выполнять   закон 00. 

 

5.Закон мотора.  

Долой скуку! 

 

6.Закон выносливости.  

Будь вынослив. 

 

7.Закон дружбы.  

Один за всех и все за одного!  За друзей стой горой! 

 

8.Закон творчества.  

Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


